


Выступающий
Заметки для презентации
Плакат Великой Отечественной войны — одно из самых запоминающихся и ярких художественных событий культуры ХХ века. Его убедительность и высокий патриотический пафос во многом объясняются профессионализмом советских художников-плакатистов, их большим жизненным опытом и умением ясно говорить средствами плакатной графики. Сегодня, спустя десятилетия со времени его создания, плакат 1941–1945 годов остался искусством нестареющим, острым, боевым и призывным.



• Все дальше во времени уходит от нас 
война 1941-1945 гг. И все меньше 
остается участников и очевидцев тех 
страшных событий. Нет ни одной 
семьи в России, из которой бы никто 
не ушел на фронт. И в нашей семье 
оба прадеда  ушли защищать свою 
Родину.  

 

Выступающий
Заметки для презентации
Плакат изображал Гитлера, вероломно нарушившего Пакт о ненападении между СССР и Германией, и красноармейца, вонзившего штык в его голову. 



• Мой прадед родился 20 
мая 1917 года.  

• Образование 3 класса. 
• Был призван в армию в 

октябре 1938 года.  
• Служил в кавалерийском 

полку до 1940 года.  
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Призван по мобилизации в октябре 1941 года. 
 



  

• Был трижды ранен  



     Имел правительственные  награды  
• Медаль «За победу над Германией» 
• и орден Славы 
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Демобилизован в ноябре 
1945 года. 

Умер в1983году 



• Родился в селе 
Кирилловка 
Красноградского 
района Харьковской 
области в 1913 году. 
Образование 4 класса. 



До войны работал в колхозе им. Щорса шофером на 
полуторке. Женился на моей прабабушке, Стрижак 
Екатерине Кирилловне, в1939 году.  В этом же году у 
них родилась дочь. 



    В июне 1941 года он 
ушел на войну.  

    Он погиб в первые её 
дни. В его машине 
были солдаты из его 
деревни, которых он 
вез на фронт. Они 
попали в бомбежку и 
почти все погибли.  

    

Выступающий
Заметки для презентации
Бесстрашие, героизм и фронтовое братство советских воинов воспели плакаты Н.Жукова «Немецкий танк здесь не пройдет!», А.Кокорекина «Когда бронебойщик стоит на пути...», В.Корецкого «Самед на смерть идет, чтоб не погиб Семен...» и другие работы 1942–1943 годов.�Победа под Сталинградом продемонстрировала всему миру несгибаемую силу бойцов и мощь Красной Армии, сумевшей противостоять многотысячной немецко-фашистской армаде и отбросить врага от Волги (плакат В.Дени и Н.Долгорукова «Сталинград», 1942). После разгрома врага от художников потребовалось создание жизнеутверждающих работ, которые показали бы встречу освободителей советских городов и сел. Радость матери на плакате Ф.Антонова «Сынок родимый мой! Словами не сказать...» и счастье женщины, обнимающей воина, на плакате В.Иванова «Ты вернул нам жизнь!», явились выражением народной любви и гордости за своих героев. 



    Моя бабушка никогда не видела своего 
отца, так как родилась 6 января 1942 года 
и все что осталось ей от него – это 
несколько его фотографий. 
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